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ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Миссия методической работы – создание условий профессионального
совершенствования педагога для подготовки высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов и повышения престижа колледжа на
образовательном пространстве страны.
Цель методической работы – модернизация образовательной системы
колледжа для качественной подготовки кадров через реализацию инициатив
государства, новых образовательных программ, связанных с реформированием
технического и профессионального образования.
Задачи методической работы:
 осуществление планомерной деятельности колледжа для достижения
уровня, соответствующего мировому уровню
 повышение качества профессионально-технического образования через
работу Кластеров успешности
 реализация

инновационных

технологий

и

экспериментальных

программ, направленных на результат
 развитие профессиональных компетенций студентов в соответствии с
международными стандартами
 выработка

общих

направлений

работы

с

профессиональными

методическими объединениями, партнерами и заинтересованными сторонами
 создание условий для общественного признания достижений педагогов
 глобализация колледжа в мировое образовательное пространство.
Ожидаемые результаты – используя ведущие приоритеты и ключевые
индикаторы Государственной программы развития образования и науки
Республики Казахстан на 2016-2019 годы [1], плана развития образования
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города Астаны на 2017-2022 годы [2], стратегического плана колледжа [5],
исследуя опыт лидирующих стран в области образования, добиться создания на
базе колледжа Института транспорта и коммуникаций.
Эффективную модель методической работы мы представляем в виде
скоростного экспресса.
Локомотив – это наша стратегия, которая является двигателем
перемен.
Направление №1.
В основе наших начинаний лежит «Треугольник успешности» Майкла
Фуллана –SMART: планирование, мотивация и коммуникация. Планирование
базируется на Государственной программе развития образования и науки
Республики Казахстан на 2016-2019 годы, Государственных общеобязательных
стандартах образования всех уровней образования, Программа развития
образования города Астаны на 2017-2022 годы, стратегическом плане
колледжа, внедрении обновленного содержания образования и программах
«Мәңгілік Ел» [3] и «Рухани жаңғыру» [4].
Мотивацией выступает мониторинг и анализ setting преподавателей по
уровню педагогической подготовки.
Коммуникация – важнейший элемент успеха, хороший инструмент
сближения, создание кредита доверия для реализации Smart-планов.
Направление №2.
Системная реализация экспериментальных образовательных программ,
направленных на модернизацию ТиПО: модульного и дуального обучения,
внедрение английского языка в преподавание специальных дисциплин и
программы прикладного бакалавриата. Эксперименты осуществляются через
Кластеры успешности ТиПО, обучения в учебных центрах социальных
партнеров и Центре транспортных технологий АО «НК «ҚТЖ», совместную
работу с вузами.
Направление №3.
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Учебно-воспитательная работа колледжа основана на трех основных
идеях Ричарда Дюфора:
 обеспечение образования студентов;
 создание культуры сотрудничества;
 концентрация внимания на результатах обучения студентов: лидерство,
последовательность и углубленная педагогика.
Развитие профессиональных компетенций студентов в соответствии с
международными стандартами достигается через участие профессиональных
конкурсах и олимпиадах: WorldSkills, Cisco, Хакатон, Турксиб, научнопрактических конференциях студентов, академическую мобильность.
Направление №4.
Выработаны общие направления работы с ФАО «ИПК ПК «Өрлеу», НАО
«Холдинг «Кәсіпқор», Центром модернизации образования города Нур-Султан,
Центром педагогического мастерства, участие в совместных мероприятиях.
Направление №5.
Одним из ключевых факторов «Треугольника успешности» является
профессиональное сообщество «Forward». «Форвард» включает в себя лидеров
с выявленными приоритетами, прошедших необходимые курсы повышения
квалификации, кто будет руководить работой фокус-групп.
Таким

образом,

методическая

работа

создает

все

условия

для

общественного признания достижений педагогов колледжа на различных
уровнях: конкурсы «Үздік педагог», «Панорама педагогических идей»,
«SMART-педагог Өрлеу кәсіби табысқа апарар жол», педчтения, семинары,
разработка и экспертиза образовательных программ и учебных пособий, работа
в составе рабочих и экспертных групп МОН РК, аккредитационных агентств,
ЦМО.
Направление №6.
Глобализация

колледжа в мировое образовательное пространство

осуществляется через международное сотрудничество с Консорциумом
Университетов прикладных наук Финляндии, организациями образования
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Российской

Федерации,

Республики

Беларусь,

проведение

совместных

мероприятий и реализация академической мобильности в рамках договоров.
Все направления эффективной научно-методической работы позволили
колледжу:
 пройти международную институциональную и специализированную
аккредитацию по 15 специальностям в 2018 году;
 стать победителем городского конкурса на грант акима «Үздік колледж2016»;
 получить звание «Лидер отрасли-2015»;
 «Лидер года» в 2017 и 2018 гг.
Совместная работа с вузами, Холдингом «Кәсіпқор» и МОН РК дают
возможность направить стратегию на реализацию программ прикладного
бакалавриата по специальностям транспорта и связи и перейти на уровень
Института транспорта и коммуникаций.
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